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Лабораторная работа № 1.  

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током 
 

Цель работы: отработка навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при электротравмах. 

 

Общие положения 

 

1. Порядок и последовательность действий  при 

оказании первой помощи  
  

1.1. Освобождение от действия электрического тока; 

оценка состояния пострадавшего.   
1.2. Действия с пострадавшим, находящимся в 

бессознательном состоянии; способы оживления организма при 

клинической смерти.   
1.3. Комплектование, хранение и пользование аптечками 

первой помощи на рабочих местах и в электроустановках.  

 

2. Освобождение от действия электрического 

тока,  оценка состояния пострадавшего  
  

Первая помощь при несчастных случаях от 

электрического тока состоит из двух этапов: освобождение 
пострадавшего от действия тока и оказание ему медицинской 

помощи.  
Поскольку исход поражения током зависит от 

длительности прохождения его через человека, очень важно 

быстро освободить пострадавшего от тока. Наиболее верный и 
простой способ, который надо использовать в первую очередь, – 

это быстрое отключение той части электроустановки, которой 

касается человек. Отключение электроустановки производится с 
помощью рубильника, выключателя, а также путем снятия или 

вывертывания пробок, разъема штепсельного соединения и т.п.  

Если по какой-либо причине невозможно прорвать цепь 
тока через пострадавшего указанными способами, необходимо 

отделить пострадавшего от токоведущих частей.  
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Правила освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока при напряжении свыше 

1000 В  

При нахождении в распределительном устройстве сначала 

отключить электрооборудование.  
При нахождении под ЛЭП или перед оказанием помощи 

пострадавшему на опоре надеть диэлектрические перчатки и 

боты или галоши не ближе чем за 8 метров от касания провода 
земли.  

Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи. 

Если нет диэлектрических бот или галош, к пострадавшему 
можно приблизиться «гусиным шагом».  

Замкнуть провода ВЛ 6 – 20 кВ накоротко методом 

наброса согласно Инструкции РД 34.03.701.  
Сбросить провод с пострадавшего изолирующей штангой 

или любым токонепроводящим предметом.  

Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 
метров от места касания  проводом  земли  или  от 

 оборудования,  находящегося  под напряжением.  

В помещении, используя электрозащитные средства, 
оттащить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника 

тока.  
Передвигаться в зоне шагового напряжения следует в 

диэлектрических галошах либо «гусиным шагом» – пятка 

шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку 
другой ноги.  

  

  
  

Нельзя приближаться бегом или большими шагами к 

лежащему на земле проводу и приступать к оказанию помощи, 

не освободив пострадавшего от действия электрического тока.  
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Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей 

напряжением до 1000 В следует пользоваться канатом, палкой, 

доской. Можно также оттянуть пострадавшего за одежду (если 
она сухая и отстает от тела).  

Правила освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока при напряжении до 1000 В  
Надеть диэлектрические перчатки.  

Отключить электрооборудование.  

Освободить пострадавшего от контакта с 
электрооборудованием или электрическими проводами.  

Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.  

Если в пределах видимости находятся все необходимые 
средства защиты, обязательно воспользоваться ими.  

Нельзя браться за мокрую одежду или открытые участки 
тела пострадавшего.  

Только в крайнем случае можно ограничиться лишь 

одним из перечисленных выше действий.  

Правила  эвакуации  пострадавшего  из 

 зоны  действия электрического тока  
Во избежание поражения током за пострадавшего следует 

браться только одной рукой и только за сухую одежду.  

Под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее чем 

на 8 метров от лежащего на земле провода.  
В помещениях достаточно переместить пострадавшего не 

менее чем на  4 метра от источника тока.  

  

  

Правила спуска пострадавшего с высоты и его 

дальнейшего расположения у основания опоры  

Если пострадавший попал под напряжение 

электрического тока на высоте, необходимо сначала обесточить 
место происшествия только затем приступить к экстренному 

спуску.  
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Нельзя приступать к любым действиям без 

предварительного обесточивания места происшествия.  

Правила спуска пострадавшего с высоты и его 

дальнейшего расположения на расстоянии от опоры  
Во время экстренного спуска пострадавшего не следует 

забывать о собственной безопасности.  

  

Нельзя терять время на оказание помощи на высоте.  

 

3. Действия с пострадавшим, находящимся в 

бессознательном состоянии, способы оживления организма  

при клинической смерти 
  

Для определения состояния пострадавшего необходимо 

уложить на спину и проверить наличие дыхания и пульса.  
Проверка дыхания определяется на глаз по подъему и 

опусканию грудной клетки во время самостоятельного вдоха и 

выдоха пострадавшего.  
Наличие пульса проверяют на руке, на лучевой артерии у 

основания большого пальца или на сонной артерии, на шее с 

правой и левой сторон выступа щитовидного хряща.  
Проверка состояния пострадавшего должна 

производиться быстро - в течение 15 – 20 секунд.  
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Если пострадавший без сознания, но с устойчивым 

дыханием и пульсом, его следует удобно уложить на подстилку, 

обеспечить приток свежего воздуха и принять меры к 
приведению его в сознание (давать нюхать нашатырный спирт, 

опрыскивать лицо холодное водой и т.д.).  

Если пострадавший плохо дышит - редко, судорожно, а 
работа сердца не нарушена, необходимо делать искусственное 

дыхание.  

При отсутствии признаков жизни (нет дыхания и пульса, 
зрачки расширены и не реагируют на свет) надо считать 

пострадавшего в состоянии клинической смерти и немедленно 

приступить к производству искусственного дыхания и массажу 
сердца.  

 Правила определения признаков клинической смерти  
Чтобы сделать вывод о наступлении клинической смерти 

у неподвижно лежащего пострадавшего, достаточно убедиться в 

отсутствии сознания и пульса на сонной артерии.  
Не следует терять время на определение сознания путем 

ожидания ответов на вопросы: «Все ли у тебя в порядке? Можно 

ли приступить к оказанию помощи?» Надавливание на шею в 
области сонной артерии является сильным болевым 

раздражителем.  

Не следует терять время на определение признаков 
дыхания. Они трудноуловимы, и на их определение с помощью 

ворсинок ватки, зеркальца или наблюдения за движением 

грудной клетки можно потерять неоправданно много времени. 
Самостоятельное дыхание без пульса на сонной артерии 

продолжается не более минуты, а вдох искусственного дыхания 

взрослому человеку ни при каких обстоятельствах не может 
причинить вреда.  

Если подтвердились признаки клинической смерти?  

Быстро освободить грудную клетку от одежды и нанести 
удар по грудине. При его неэффективности приступить к 

сердечно-легочной реанимации.  

Правила определения пульса на сонной артерии  
Расположить четыре пальца на шее пострадавшего и 

убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.  

Определять пульс следует не менее 10 секунд.  
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Правила освобождения грудной клетки от одежды для 

проведения реанимации  

Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную 
клетку. Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к 

шее.  

Майку, футболку или любое нательное белье из тонкой 
ткани можно не снимать. Но прежде чем наносить удар по 

грудине или приступать к непрямому массажу сердца, следует 

убедиться, что под тканью нет нательного крестика или кулона.  
Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить. 

Известны случаи, когда во время проведения непрямого массажа 

сердца печень повреждалась о край жесткого ремня.  
В случаях, когда на женщине надет бюстгальтер? eго надо 

сдвинуть ближе к шее.  

  

В случае клинической смерти, особенно после поражения 
электрическим током, первое, с чего необходимо начать 

помощь, – нанести удар по грудине пострадавшего.   

Если удар нанесен в течение первой минуты после 
остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50%.  

Правила нанесения удара по грудине 

 Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.  
Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток.  
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Нанести удар кулаком выше своих пальцев, 

прикрывающих мечевидный отросток.  

После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае 
отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки.  

Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной 

артерии. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку.  

  

Если после нескольких ударов не появился пульс на 

сонной артерии следует приступить к непрямому массажу 

сердца.  

Правила нанесения прекардиального удара в 

ограниченном пространстве  
Удар можно наносить в положении пострадавшего сидя 

или полулежа.  

Прежде чем наносить удар, следует убедиться в 

отсутствии пульса на сонной артерии и прикрыть мечевидный 
отросток двумя пальцами.  

  

Правила  проведения  непрямого  массажа 

 сердца  и  безвентиляционной реанимации  

Расположить основание правой ладони выше мечевидного 
отростка так, чтобы большой палец был направлен на 

подбородок или живот пострадавшего. Левую ладонь 

расположить на ладони правой руки.  
Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и 

проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.  
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Продавливать грудную клетку не менее чем на 3 - 5 см с 

частотой не реже 60 раз в минуту.  

Каждое следующее надавливание начинать только после 
того, как грудная клетка вернется в исходное положение.  

Оптимальное соотношение надавливаний на грудную 

клетку и вдохов искусственной вентиляции легких – 30:2, 
независимо от количества участников реанимации.  

По возможности приложить холод к голове.  

При каждом надавливании на грудную клетку происходит 
активный выдох, а при ее возвращении в исходное положение – 

пассивный вдох. Чтобы непрямой массаж сердца был 

эффективным, его необходимо проводить на ровной жесткой 
поверхности.  

  

Если под ладонью появился неприятный хруст (признак 
перелома ребер) следует уменьшить не глубину и силу, а ритм 

надавливаний и ни в коем случае не прекращать непрямой 

массаж сердца.  

Правила проведения реанимации в ограниченном 

пространстве  
Комплекс реанимации можно проводить только в 

положении пострадавшего лежа на спине, на ровной жесткой 

поверхности.  

Обеспечить возможность запрокидывать голову 
пострадавшего для проведения искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ).  
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Правила проведения вдоха искусственной вентиляции 
легких способом «изо рта в рот»  

Для проведения искусственного дыхания необходимо 

уложить пострадавшего на спину, расстегнуть стесняющую 
грудную клетку одежду и обеспечить свободную проходимость 

дыхательных путей. Если в полости рта или глотке имеется 

содержимое, его нужно удалить пальцем, салфеткой, платком. 
Для освобождения дыхательных путей голову пострадавшего 

следует отвести в сторону. После этого голову возвращают в 

первоначальное положение и запрокидывают назад, выдвигая 
при этом нижнюю челюсть вперед. Проводящий реанимацию, 

сделав глубокий вдох и плотно прижав свой рот ко рту 

пострадавшего, вдувает в его легкие выдыхаемый воздух.  
При этом рукой, находящейся у лба пострадавшего, 

необходимо зажать нос. Число дыханий в минуту должно быть 

не менее 16 – 20. Вдувание надо проводить быстро и резко, 
чтобы продолжительность вдоха была в 2 раза меньше времени 

выдоха.  

Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, 
расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавшего, 

смогли разжать и раздвинуть его губы. Левой рукой зажать нос. 

Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в таком 
положении до окончания проведения вдоха.  

Плотно прижаться губами к губам пострадавшего и 

сделать в него максимальный выдох. Если во время проведения 
вдоха ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, 

можно сделать безошибочный вывод о неэффективности 

попытки вдоха.  
Если невозможно открыть рот пострадавшего, то 

искусственное дыхание производится по способу «изо рта в 

нос». Вдувание воздуха производят через нос, при этом рот 
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пострадавшего должен быть закрыт рукой, которой 

одновременно смещают челюсть к верху для предупреждения 

западания языка.  
При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов 

искусственный вдох приурочивается к началу самостоятельного 

вдоха. Искусственное дыхание проводится до восстановления 
собственного глубокого, ритмичного дыхания.  

Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, 

следует увеличить угол запрокидывания головы и сделать 
повторную попытку.  

Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то 

необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть 
пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость и 

только затем сделать вдох ИВЛ.  
Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, 

так как зубы не препятствуют прохождению воздуха. 

Достаточно разжать только губы.   

  

Если невозможно преодолеть чувство брезгливости или 

выделения изо рта пострадавшего представляют угрозу для 

здоровья спасателя, следует использовать специальную 
пластиковую маску для проведения ИВЛ способом «изо рта в 

рот».  

  
  

Правила использования защитной маски для 

безопасного проведения ИВЛ  
Когда контакт с выделениями из ротовой полости 

пострадавшего представляет угрозу инфицирования, отравления 

ядовитыми газами,  
искусственное дыхание можно проводить только через 

специальную защитную маску.   
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Правильно взять маску в правую руку. Захватить ее 

пальцами правой руки так, чтобы большая часть ладони 

осталась свободной.  
Свободной частью ладони обхватить подбородок. 

Придерживая пальцами маску на лице, запрокинуть голову 

пострадавшего.  
Левой рукой прижать маску к лицу.  

Прижаться губами к отверстию с защитным клапаном и 

сделать в него выдох.  

  
1 - место для размещения носа; 2 - отверстие для вдоха с защитным 

клапаном, который полностью разделяет вдох спасателя от выдоха 

пострадавшего; 3 - место расположения  подбородка  

 Когда проведение ИВЛ «изо рта в рот» представляет 

угрозу для здоровья спасателя, а защитной маски нет, 

необходимо проводить непрямой массаж сердца – 
безвентиляционную реанимацию – до прибытия медицинского 

персонала или появления защитной маски.  

4. Комплектование, хранение и пользование 

аптечками первой помощи на рабочих местах и 

в электроустановках  

 Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 

169н регламентируются требования к комплектации изделий 
медицинского назначения, в том числе аптечек для оказания 

первой помощи работникам. Аптечка должна комплектоваться 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными на 
территории РФ. В состав аптечки включаются специальные 
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рекомендации с рисунками, которые должны помочь 

неквалифицированному сотруднику оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему – остановить 
кровотечение, сделать искусственное дыхание и т.д.  

Аптечки первой помощи являются обязательным 

аварийно-спасательным комплектом, они всегда должны 
содержать все средства указанные в списке, в указанном 

количестве, не истекшим сроком годности и храниться в 

подходящих условиях. Поэтому необходимо регулярно 
осматривать аптечки и заменять вскрытые упаковки или 

средства с истекшим сроком годности. Отметки о проверке и 

замене препаратов делаются в журнале.  

Состав аптечки первой помощи на рабочих местах и в 

электроустановках  
Дезинфицирующая жидкость для дезинфекции рук, кожи 

вокруг ран и медицинского оборудования.  

Кровоостанавливающий жгут для остановки обильных 
кровотечений, а также для наложения при синдроме 

длительного сдавливания.  

Защитная пластиковая маска для проведения 
искусственного дыхания.  

Резиновый баллончик для удаления жидкости и слизи из 

верхних дыхательных путей и промывания глаз водой.  
Бинты для наложения повязок на раны и тугого 

бинтования при синдроме длительного сдавливания.  

Стерильная пеленка для прикрытия ожоговой 
поверхности.  

Лейкопластырь для фиксирования повязок.  

Пузырь для льда (грелка). Холод – при ушибах, ожогах, 
внутренних кровотечениях, после укусов змей и насекомых, 

синдроме длительного сдавливания, клинической смерти и 

состоянии комы. Тепло – при переохлаждении и утоплении.  
Складная шина «рука-нога» для фиксации при 

повреждении костей предплечья, голени, голеностопного 

сустава и стопы.  
Таблетки анальгина для обезболивания при травмах и 

сильных болях в груди. Таблетки валидола при болях в груди.  

 

Порядок выполнения работы  
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1. Изучить порядок оказания первой помощи 

пострадавшим при электротравмах. 

2. Решить тестовые задания: 

2.1. Назовите последовательность и правильность действий 
при проведении комплекса сердечно-легочной реанимации 

после поражения электрическим током:  

А. Немедленно подбежать к пострадавшему и нанести удар 
по груди.  

Б. В случае отсутствия пульса на сонной   артерии   

обязательно   нанести удар по груди.  
В. Обесточить пострадавшего и только  затем  приступить 

к оценке  его состояния.  

Г. Проводить реанимацию не более 30 минут.  
Д. Проводить реанимацию более часа.  

Е. Проводить реанимацию до появления признаков жизни 

или биологической смерти.  
Ж. Проводить реанимацию до прибытия «скорой помощи».  

2.2. Чем из подручных средств лучше сбросить 

электрический провод с лежащего без сознания человека на 
полу в своей квартире:  

А. Сухой ручкой швабры, принесенной из ванной комнаты 
или туалета.  

Б. Сухой домашней тапочкой, снятой со своей ноги.  

В. Сухой деревянной палкой, принесенной со двора.  
Г. Толстым журналом или книгой, лежащими рядом на 

столе.  

 2.3. Приведите последовательность действий при оказании 
первой помощи пострадавшему, лежащему без сознания под 

электрическим проводом городского освещения на газоне возле 

пешеходной тропинки:  
А. Отбросить провод любым токонепроводящим 

предметом.  

Б. Оценить   состояние   пострадавшего и, при отсутствии 
пульса на сонной артерии, нанести удар по груди.  

Г. Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на 

земле провода и расположить его на пешеходной тропинке, 
свободной от травы.  
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Д. Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на 

земле провода подальше от пешеходной тропинки, по которой 

могут пойти люди.  
Е. Быстро подбежать к пострадавшему или подойти 

большими шагами.  

Г. Осторожно приблизиться «гусиным шагом».  
Д. Попросить   окружающих   вызвать «скорую помощь».  

  

Отчет должен содержать: цель работы, содержание, 

решение тестовых заданий 

 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Эвакуационные пути и выходы. Расчет времени 

эвакуации. 

 
Цель работы:  

 

Общие положения 

Эвакуация представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей непосредственно наружу или 
в безопасную зону из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 

Эвакуацией также следует считать несамостоятельное 
перемещение людей, относящихся к маломобильным группам 

населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. 

В Техническом регламенте «О требованиях пожарной 
безопасности» даются следующее понятия эвакуационного 

выхода и пути эвакуации. 

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь 
эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения 

и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу 
или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь 
объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию 
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людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации 

людей должна быть обеспечена их защита посредством 

применения систем коллективной защиты. 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны 

быть: 

установлены необходимое количество, размеры и 
соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных 

путей и эвакуационных выходов; 

обеспечено беспрепятственное движение людей по 
эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 

организованы оповещение и управление движением 

людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием 
световых указателей, звукового и речевого оповещения). 

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и 
строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал 

времени от момента обнаружения пожара до завершения 

процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 
необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

Методы определения необходимого и расчетного 

времени, а также условий беспрепятственной и своевременной 
эвакуации людей определяются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Техническим регламентом определено, что к 

эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений 

относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную 
клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на 
лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную 

клетку или на лестницу 3-го типа; 
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в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на 

лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально 
оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 

категорий А и Б), расположенное на том же этаже и 
обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей 

части. Выход из технических помещений без постоянных 

рабочих мест в помещения категорий А и Б считается 
эвакуационным, если в технических помещениях размещается 

оборудование по обслуживанию этих пожароопасных 

помещений. 
Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных 

этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели 
непосредственно наружу и были обособленными от общих 

лестничных клеток здания, сооружения, строения.  

Эвакуационными выходами считаются также: 
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в 

тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от 

остальной части лестничной клетки глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными 

маршами от пола подвала до промежуточной площадки 

лестничных маршей между первым и вторым этажами; 
2) выходы из подвальных и цокольных этажей с 

помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г 

и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса 
Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и 

санитарных помещений, размещенных в подвальных или 
цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль 

первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-
го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на 

такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, 

установленных нормативными документами по пожарной 
безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для 

въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного 
транспорта. 
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Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах 

установлены раздвижные или подъемно-опускные двери, 

вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 
препятствующие свободному проходу людей. 

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные 
и предусматриваться для повышения безопасности людей при 

пожаре.  

Согласно статье 2 Общие понятия Технического 
регламента 

«О требованиях пожарной безопасности» к аварийным выходам 

относятся - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь 
эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. 

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от 
воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные 

факторы пожара отсутствуют. 

Аварийный выход используется как дополнительный 
выход для спасания людей, но не учитывается при оценке 

соответствия необходимого количества и размеров 

эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые 
удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре. 

К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и 
строениях относятся выходы, которые ведут: 

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 

1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема 
(остекленной двери) или не менее 1,6 метра между 

остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в 
смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный 

отсек; 

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной 
лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой 

чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно 
или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк 

размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через 

приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход 
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через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не 

нормируется; 

5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III 
степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь 

размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером 

не менее 0,6 x 0,8 метра по вертикальной или наклонной 
лестнице. 

 

Нормирование количества и размеров эвакуационных 
выходов. 

В настоящее время нормами предусмотрено два принципа 

нормирования суммарной ширины эвакуационных путей и 
выходов и протяженности путей эвакуации. 

В соответствии с первым принципом размеры путей 
эвакуации определяются расчетом, исходя из необходимого 

времени эвакуации.  

При проектировании эвакуационных выходов должны 
соблюдаться следующие условия безопасности: 

Общая фактическая ширина эвакуационных выходов 

должна быть не менее требуемой: 

  ТРФ  . 

Фактическое количество эвакуационных выходов должно 

быть не меньше требуемого нормами количества выходов: 

ТРФ nn  . 
Ширина эвакуационного выхода должна находиться в 

интервале между минимально и максимально допустимыми 

размерами: 

maxmin   Ф , 
а также быть не менее требуемой: 

ТРФ   . 
Общая ширина и количество эвакуационных выходов. 

Требуемое количество и общая ширина эвакуационных выходов 
из помещений, с этажей и из зданий определяются в 

зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого 
расстояния от наиболее удаленного места возможного 

пребывания людей (рабочего места) до ближайшего 

эвакуационного выхода. 
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Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

помещения класса Ф1.1, предназначенные для 

одновременного пребывания более 10 чел., 
помещения подвальных и цокольных этажей, 

предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел. 

помещения, предназначенные для одновременного 
пребывания более 50 чел.; 

помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью 

работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., 
категории В – более 25 чел. или площадью более 1000 м2; 

открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, 

предназначенные для обслуживания оборудования, при площади 
пола яруса более 100 м2 – для помещений категорий А и Б и 

более 400 м2 – для помещений других категорий. 
помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на 

двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего 

этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с 
каждого этажа. 

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не 

менее двух, если на нем располагается помещение, которое 
должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не 

менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания. 
Общая фактическая ширина эвакуационных выходов и их 

количество определяются по проекту здания или в натуре.  

Минимальная, максимальная и требуемая ширина 
эвакуационных выходов.  

Минимальная ширина эвакуационных выходов в свету 

должна быть не менее: 
1,2 м – из помещений класса Ф 1.1 при числе 

эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других 

классов функциональной пожарной опасности, за исключением 
класса Ф1.3 – более 50 чел. 

0,8 м – во всех остальных случаях. 

Требуемая ширина эвакуационного выхода определяется в 
зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся 

через этот выход и количества людей на 1 м ширины выхода 

(двери). 
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Для определения требуемой ширины эвакуационного 

выхода следует учитывать требования нормативных 

документов, устанавливающих требования к зданиям 
различного функционального назначения.  

Так, для общественных зданий ширину эвакуационного 

выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует 
определять по числу эвакуирующихся через выход людей не 

менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.  

Для производственных зданий ширину эвакуационного 
выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости 

от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход 

и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), 
установленного в таблице 3, но не менее 0,9 м при наличии в 

числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна 

быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути 
через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком. 

Максимальная ширина эвакуационных выходов 
установлена только для зрительных залов и равна 2,4 м. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 

менее 1,9 м. 
Согласно Техническому регламенту эвакуационные пути 

не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, 

ведущие: 
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через 

лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие 

конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не 
отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным 

преградам; 

через лестничные клетки, если площадка лестничной 
клетки является частью коридора, а также через помещение, в 

котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 

эвакуационной; 
по кровле зданий, сооружений и строений, за 

исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой 
кровле по конструкции; 
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по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей 

(ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; 

по лестницам и лестничным клеткам для сообщения 
между подземными и надземными этажами, за исключением 

случаев, рассмотренных выше. 

К эвакуационным путям требования пожарной 
безопасности предъявляются к ширине, высоте и протяженности 

путей эвакуации, включающие в себя движение по проходам от 

наиболее удаленной точки помещения, по коридорам, 
лестничным маршам, а также через дверные проемы и тамбур-

шлюзы (тамбуры) до выхода наружу. 

Рассмотрим требования пожарной безопасности для 
объектов различного назначения. 

Производственные здания 
Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в 

помещении до ближайшего эвакуационного выхода из 

помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку 
не должно превышать значений, приведенных в таблице 1 СНиП 

31-03-2001 «Производственные здания». 

Если эвакуационный выход из помещения ведет в 
коридор, наружу или в лестничную клетку через смежное 

помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего 

места этого помещения до захода из смежного помещения 
принимается по наиболее опасной категории одного из смежных 

помещений. 

В таблице 1 СНиП 31-03-2001 «Производственные 
здания» расстояния для помещений категорий А и Б приняты с 

учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей, равной 50 м2; при других числовых значениях 
площади разлива указанные в таблице 1 расстояния умножаются 

на коэффициент 50/F, где F – возможная площадь разлива, 

определяемая в технологической части проекта. 
При промежуточных значениях объема помещений 

расстояния определяются линейной интерполяцией. 

Таблица 1 СНиП 31-03-2001 

Объем 

помещения, 

тыс м3 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности здания 

Расстояние, м, при 

плотности 

людского потока в 

общем проходе, 

чел/м2 
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до 1 св. 1 

до 3 

cв. 3 

до 5. 

До 15 А, Б  С0 40 25 15 

В1-В3 I, II, III, IV 

III, IV 

V 

С0 

С1 

С2, СЗ 

100 

70 

50 

60 

40 

30 

40 

30 

20 

30 А, Б I, II, III, IV С0 60 35 25 

В1-ВЗ I, II, III, IV 

III, IV 

С0 

С1 

145 

100 

85 

60 

60 

40 

40 А, Б I, II, III, IV С0 80 50 35 

В1-В3 I, II, III, IV 

III, IV 

С0 

С1 

160 

110 

95 

85 

65 

45 

50 А, Б I, II, III, IV С0 120 70 50 

В1-В3 I, II, III, IV 

III, IV 

С0 

С1 

180 

160 

105 

95 

75 

65 

60 и более А, Б I, II, III, IV С0 140 35 30 

В1-В3 I, II, III, IV 

III, IV 

С0 

С1 

200 

180 

110 

105 

35 

75 

80 и более В1-В3 I, II, III, IV 

III, IV 

С0 

С1 

240 

200 

140 

110 

100 

85 

Независимо 

от объема 

В4, Г I, II, III, IV 

 

III, IV 

V 

С0 

 

С1 

Не норм 

He 

oгp. 

180 

120 

Не 

огр. 

35 

70 

He 

oгp. 

55 

50 

То же Д I, II, III, IV 

 

III, IV 

С0,С1 

 

С2,СЗ 

Не 

огр. 

160 

Не 

огр. 

95 

He 

огp. 

65 

 

Предельно допустимое расстояние от наиболее 
удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного 

выхода, измеряемого по оси эвакуационного пути, 

ограничивается в зависимости от класса функциональной 
пожарной опасности и категории взрывопожароопасности 

помещения и здания, численности эвакуируемых, 
геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, 

класса конструктивной пожарной опасности и степени 

огнестойкости здания. 
При размещении на одном этаже помещений различных 

категорий расстояние по коридору от двери наиболее 

удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую 
лестничную клетку определяется по более опасной категории. 

Плотность людского потока в коридоре определяется как 

отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в 
коридор, к площади этого коридора. 
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Согласно п. 6.9 СНиП 31-03-2001 расстояние по 

коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью 

не более 1000 м2 до ближайшего выхода наружу или в 
лестничную клетку не должна превышать значений, 

приведенных в таблице 2. 

При размещении на одном этаже помещений различных 
категорий расстояние по коридору от двери наиболее 

удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую 

лестничную клетку определяется по более опасной категории. 
Таблица 2 СНиП 31-03-2001 

Расположение 

выхода 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивно

й пожарной 

опасности 

здания 

Расстояние по 

коридору, м, до 

выхода наружу или 

в ближайшую 

лестничную клетку 

при плотности 

людского потока в 

коридоре, чел/м2 

до 2 
св.2 

до 3 

св. З 

до 

4. 

cв

. 

4 

д

о 

5 

Между двумя 

выходами 

наружу или 

лестничными 

клетками 

А, Б I, II, III, IV С0 50 50 40 
3

5 

В1-В3 

I, II, III, lV 

II, lV 

Не норм. 

С0 

С1 

С2, С3 

120 

85 

80 

95 

65 

50 

80 

55 

40 

8

5 

4

5 

3

5 

В4, Г, Д 

I, II, III, lV 

II, lV 

Не норм. 

С0 

С1 

С2, С3 

180 

125 

90 

140 

100 

70 

120 

85 

60 

1

0

0 

7

0 

5

0 

В тупиковый 

коридор 

Независимо от 

категории 

I, II, III, lV 

II, lV 

Не норм. 

С0 

С1 

С2, С3 

30 

20 

15 

25 

15 

10 

20 

15 

10 

1

5 

1

0 

8 
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Жилые здания 

При общей площади квартир на этаже, а для зданий 
секционного типа – на этаже секции, более 500 м2 эвакуация 

должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки 

(обычные или незадымляемые). 
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже 

секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м2 

допускается устройство одного эвакуационного выхода из 
квартир: 

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м – 

в обычную лестничную клетку при условии оборудования 
передних в квартирах датчиками адресной пожарной 

сигнализации; 
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в 

одну незадымляемую лестничную клетку при условии 

оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных 
комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной 

сигнализации или автоматическим пожаротушением. 

Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки 
типа Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство 

шахт лифтов и дверей в них должно быть выполненs 

противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. 
В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из 

незадымляемых лестничных клеток (тип Н1) допускается 

устраивать через вестибюль (при отсутствии выходов в него из 
автостоянки и помещений общественного назначения), 

отделенный от примыкающих коридоров противопожарными 

перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го 
типа.  

Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной 

клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7.2 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его 

длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 
40 м – 1,4, свыше 40 м – 1,6, ширина галереи – не менее 1,2 м. 

Коридоры следует разделять перегородками с дверями 

огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и 
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располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и 

от торцов коридора. 

В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается 
предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях 

высотой четыре этажа и более – с армированным стеклом. 

Практическое задание 

 

№ 1. Рассмотреть обстоятельства и причины травматизма, 

оценить производственный травматизм, рассчитать 
коэффициент частоты травм производственных. Численность 

работников цеха 245 чел. Случаи и обстоятельства травматизма: 

1. Шел на работу, упал, вывихнул ногу – 1 чел. 
2. Ехал на транспорте предприятия в рабочее время, попал 

в ДТП, получил легкое ранение – 1 чел. 
3. Во время заточки инструмента поранил кисть правой 

руки – 2 чел. 

4. В состоянии опьянения на рабочем месте в рабочее 
время ушиб левую коленную чашечку – 1 чел. 

5. В обеденный перерыв на территории предприятия играл 

в хоккей, клюшкой попали в лицо – 1 чел. 
6. Получил задание наладить станок на соседнем заводе. В 

ходе наладки легкая электротравма – 1 чел. 

7. На своем рабочем месте изготавливал для себя 
огородную тяпку, спешил, ударил молотком по пальцу – 1 чел. 

8. Нарушив правила ТБ, работал без защитных очков, 

получил травму глаз – 1 чел. 
9. Работая сверхурочно по указанию мастера, упал с 

высоты 2 м и получил ушиб бедра – 1 чел. 

 №2.   На предприятии с численностью 2500 чел, за год 
произошло 1520 случаев заболеваний. При этом потеряно 11250 

рабочих дней. Рассчитать коэффициенты частоты и тяжести 

заболеваний 
№3. На руднике за год произошло 37 несчастных случаев, в 

том числе 14 – с тяжелым исходом. Рассчитать общие 

коэффициенты частоты и тяжести травм и отдельно эти 
показатели по легким и тяжелым несчастным случаям. 

Численность рабочих 1650 чел. Число дней временной 

нетрудоспособности по легким случаям – 287, по тяжелым – 
630. 
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№4.   Коэффициент частоты заболеваний (в расчете на 100 

работающих) составил на предприятии за год 18,2, а 

коэффициент тяжести – 8,0. Численность работающих 6500 чел. 
Сколько потеряно рабочих дней вследствие заболеваний. 

 

Порядок выполнения работы  

1. Освоить методы изучения причин несчастных случаев 

и определение показателей травматизма. 
2. Рассчитать коэффициент частоты  производственных 

травм и производственных заболеваний согласно заданию. 
 

 

Лабораторное занятие № 3. 

Основные требования безопасной эксплуатации сосудов 

под давлением 

 
Цель работы: ознакомиться с основными требованиями 

безопасной эксплуатации сосудов под давлением   
 

Общие положения 

Сосуды, работающие под давлением, эксплуатируются 
многими организациями и индивидуальными 

предпринимателями и являются объектами повышенной 

опасности, разрушение которых в процессе эксплуатации может 
привести к большим материальным потерям и другим тяжелым 

последствиям. Вследствие этого при проектировании, 

изготовлении, реконструкции, монтаже, наладке, эксплуатации и 
ремонте таких объектов необходимо выполнять требования 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 
июля 2013 г. № 41 и  ФНиП Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 марта 

2014 г. № 116. 
Эксплуатацией сосудов под давлением занимаются 

эксплуатирующие организации (владельцы или арендаторы). 

http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260//
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260//
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Это может быть юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель.  

Владелец обязан обеспечить содержание сосуда в 
исправном состоянии и безопасные условия его работы. 

В этих целях необходимо: 

назначить приказом из числа специалистов, прошедших 
проверку знаний, ответственного за производственный контроль 

при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию сосудов. 

назначить необходимое количество лиц обслуживающего 

персонала, обученного и имеющего удостоверения на право 
обслуживания сосудов под давлением, а также установить 

порядок осмотра, проверки действия арматуры, КИП, 
предохранительных и блокировочных устройств и поддержания 

сосудов в исправном состоянии; результаты осмотра и проверки 

должны записываться в сменный журнал; 
обеспечить проведение технических освидетельствований, 

диагностику сосудов в установленные сроки; 

обеспечить порядок и периодичность проверки знаний 
персоналом инструкций по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосудов; 

обеспечить специалистов ФНиП и руководящими 
указаниями по безопасной эксплуатации сосудов, а персонал -  

производственными инструкциями; 

обеспечить выполнение специалистами ФНиП, а 
обслуживающим персоналом - инструкций. 

К обслуживанию сосудов допускаются лица не моложе 18 

лет, годные по состоянию здоровья, обученные, аттестованные и 
имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов. 

Периодическая проверка знаний персонала, 

обслуживающего сосуды, должна проводиться не реже одного 
раза в 12 месяцев. 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом, 

Допуск персонала к самостоятельной работе по обслуживанию 
сосудов оформляется приказом по организации. 

Действия по контролю должны быть документально 

оформлены. Какие документы необходимы, на каком основании 
их оформляют, смотрите в таблице 3.1. 
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Документы, необходимые для организации контроля 

за безопасной эксплуатацией оборудования работающего                  

под давлением 

Таблица 3.1 

Что оформлять Основание Примечания 

Приказ о назначении 

ответственного 

за осуществление 

производственного 

контроля за безопасной 

эксплуатацией сосудов 

под давлением 

Подпункт «б» п. 218 

Правил 

Специалист должен 

быть аттестован 

в области 

промбезопасности. 

Не может совмещать 

обязанности 

ответственного 

за исправное состояние 

и безопасную 

эксплуатацию 

Приказ о назначении 

ответственного 

за исправное состояние 

и безопасную 

эксплуатацию сосудов 

под давлением и его 

заместителя 

Подпункт «б» п. 218 и 

п. 223 Правил 

Должны быть 

аттестованы в области 

промбезопасности. 

Заместитель выполняет 

обязанности 

ответственного при его 

отсутствии 

Запись в паспорте 

оборудования 

о назначении 

ответственного 

за исправное состояние 

и безопасную 

эксплуатацию 

Номер и дата приказа 
Подписывает сам 

ответственный 

Прием на работу 

обслуживающего 

персонала 

Подпункт «в» п. 218 

Правил 

Рабочие должны: 

- быть не моложе 18 

лет; 

- иметь квалификацию; 

- не иметь медицинских 

противопоказаний 

к работе 

Разработка 

должностных 

и производственных 

инструкций для 

ответственных лиц 

Подпункты «г–е» п. 

218 Правил 

Инструкции выдаются 

работникам под 

подпись 

http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/ZAP2EPG3L3/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/ZAP2EPG3L3/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00M2U2MD/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/ZAP2M683LF/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00M5A2MR/
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и обслуживающего 

персонала 

Сменный журнал 

с записями 

о результатах осмотров 

и проверок состояния 

обслуживаемого 

оборудования 

Подпункт «г» п. 218 

Правил 

Записи в журнале 

делает обслуживающий 

персонал, проверяет — 

ответственный 

за исправное состояние 

и безопасную 

эксплуатацию 

Приказ о создании 

аттестационной 

комиссии в области 

промбезопасности для 

специалистов и для 

проверки знаний 

рабочих 

 

 

Подпункт «з» п. 218, 

пп. 224, 228 Правил 

Периодическая 

аттестация 

специалистов — 1 раз 

в 5 лет 

Периодическая 

проверка знаний 

рабочих — 1 раз 

в 12 месяцев 

Программа стажировки 

обслуживающего 

персонала 

Пункт 229 Правил 

Утверждается 

руководителем. 

Продолжительность 

зависит от сложности 

техпроцесса 

и оборудования 

Приказ (распоряжение) 

о допуске 

к самостоятельной 

работе 

обслуживающего 

персонала 

Пункт 229 Правил 

Стажировка проводится 

после 

профессионального 

обучения перед 

допуском к работе 

Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в 

местах, исключающих скопление людей, или в отдельно 
стоящих зданиях. Не разрешается установка сосудов, 

регистрируемых в органах Ростехнадзора, в жилых, 

общественных и бытовых зданиях, а также примыкающих к ним 
помещениях. 

Установка сосудов должна исключать возможность их 

опрокидывания, но допускать возможность осмотра, ремонта и 
очистки их с внутренней и наружной сторон. 

Сосуды должны быть зарегистрированы в органах 

Ростехнадзора. Регистрация сосудов производится на основании 
письменного заявления владельца сосуда. 

http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/ZAP2B4G3FD/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/ZAP1JQI39F/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00M3G2MG/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00MAM2NA/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00M4G2MK/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/499086260/XA00M4G2MK/
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При перестановке сосуда на новое место или передаче 

другому владельцу, а также при внесении изменений в схему его 

включения, сосуд до пуска в работу должен быть 
перерегистрирован в органах Ростехнадзора. 

Сосуды должны подвергаться техническому 

освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, 
периодически в процессе эксплуатации и в необходимых 

случаях - внеочередному освидетельствованию. 

Объем, методы и периодичность технических 
освидетельствований сосудов (за исключением баллонов) 

должны быть определены изготовителем и указаны в 

инструкции по монтажу и эксплуатации.  
Техническое освидетельствование может проводить только 

специализированная организация 
Сосуды подвергаются наружным и внутренним осмотрам, а 

также гидравлическим испытаниям. 

Порядок аварийной остановки сосуда и последующего 
ввода в работу должен быть указан в инструкции. 

При ремонте сосуда в соответствии с графиком ППР 

следует соблюдать требования безопасности, изложенные в 
отраслевых правилах и инструкциях. 

Ремонт оборудования под давлением организация проводит 

самостоятельно, если нет возможности — с помощью 
специализированной организации. 

Объем и периодичность работ по ремонту и обслуживанию 

определяется требованиями инструкций по эксплуатации, 
состоянием оборудования и результатами технических 

освидетельствований. 

Экспертизу промышленной безопасности необходимо 
проводить: 

1. Если оборудование не попадает под требования 

ТР ТС 032/2013. 
2. По истечении срока службы. 

3. Если данных о сроке службы нет, а фактический срок 

службы более 20 лет. 
4. После изменения конструкции, замены основных 

элементов. 

5. После восстановительного ремонта после аварии или 
инцидента на ОПО с повреждением оборудования. 
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При работе с оборудованием под давлением экспертизу 

проводят, чтобы определить срок и условия безопасной работы 

до следующего технического диагностирования или утилизации. 
Техническое диагностирование в ходе экспертизы 

промышленной безопасности проводит специализированная 

организация. По результатам диагностирования и определения 
срока службы оборудования выдают заключение экспертизы 

промышленной безопасности. 

Для управления работой и обеспечения безопасных 
условий эксплуатации сосуды в зависимости от назначения 

должны быть оснащены: 

запорной или запорно-регулирующей арматурой; 
приборами для измерения давления; 

приборами для измерения температуры; 
предохранительными устройствами; 

указателями уровня жидкости. 

Запорная и запорно-регулирующая арматура 
 Запорная и запорно-регулирующая арматура должна 

устанавливаться на штуцерах, непосредственно присоединенных 

к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и 
отводящих из него рабочую среду. В случае последовательного 

соединения нескольких сосудов необходимость установки такой 

арматуры между ними определяется разработчиком проекта. 
 Манометры 

 Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными 

давлениями должны быть снабжены манометрами прямого 
действия. Манометр устанавливается на штуцере сосуда или 

трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. 

 Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы 
предел измерения рабочего давления находился во второй трети 

шкалы. 

На шкале манометра владельцем сосуда должна быть 
нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в 

сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к 

корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в 
красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. 

 Манометр должен быть установлен так, чтобы его 

показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. 
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 Между манометром и сосудом должен быть установлен 

трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее 

проводить периодическую проверку манометра с помощью 
контрольного. 

 Манометр не допускается к применению в случаях, когда: 

отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении 
поверки; 

просрочен срок поверки; 

стрелка при его отключении не возвращается к нулевому 
показанию шкалы на величину, превышающую половину 

допускаемой погрешности для данного прибора; 

разбито стекло или имеются повреждения, которые могут 
отразиться на правильности его показаний. 

 Поверка манометров с их опломбированием или 
клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 

месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев 

владельцем сосуда должна производиться дополнительная 
проверка рабочих манометров контрольным манометром с 

записью результатов в журнал контрольных проверок.  

Предохранительные устройства от повышения давления 
 Каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) должен 

быть снабжен предохранительными устройствами от повышения 

давления выше допустимого значения. 
 В качестве предохранительных устройств применяются: 

пружинные предохранительные клапаны; 

рычажно-грузовые предохранительные клапаны; 
импульсные предохранительные устройства (ИПУ), 

состоящие из главного предохранительного клапана (ГПК) и 

управляющего импульсного клапана (ИПК) прямого действия; 
предохранительные устройства с разрушающимися 

мембранами (мембранные предохранительные устройства - 

МПУ); 
другие устройства, применение которых согласовано с 

Госгортехнадзором России. 

Установка рычажно-грузовых клапанов на передвижных 
сосудах не допускается. 

 Предохранительные устройства должны устанавливаться 

на патрубках или трубопроводах, непосредственно 
присоединенных к сосуду. 
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 Предохранительные устройства должны быть размещены в 

местах, доступных для их обслуживания. 

Установка запорной арматуры между сосудом и 
предохранительным устройством, а также за ним не 

допускается. 

 Порядок и сроки проверки исправности действия 
предохранительных устройств в зависимости от условий 

технологического процесса должны быть указаны в инструкции 

по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной 
владельцем сосуда в установленном порядке. 

Результаты проверки исправности предохранительных 

устройств, сведения об их настройке записываются в сменный 
журнал работы сосудов лицами, выполняющими указанные 

операции. 
 Указатели уровня жидкости 

 При необходимости контроля уровня жидкости в сосудах, 

имеющих границу раздела сред, должны применяться указатели 
уровня. 

Кроме указателей уровня на сосудах могут устанавливаться 

звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по 
уровню. 

 На каждом указателе уровня жидкости должны быть 

отмечены допустимые верхний и нижний уровни. 
  

Порядок выполнения работы  

1.  Изучить методические указания. 
2. Ответить на контрольные вопросы: 

2.1. Перечислите основные меры безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
2.2. перечислите приборы безопасности и арматуру 

сосудов, работающих под давлением. 

 
Отчет должен содержать: цель работы, ответы на 

поставленные вопросы. 

 

Лабораторное занятие № 4. 

Основные требования безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных кранов 
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Цель работы: ознакомиться с основными требованиями 

безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов   

 

Общие положения 

Кран грузоподъёмный – это грузоподъёмная машина, 

оснащенная стационарно установленным грузоподъёмным 
механизмом.  

Краны используются при производстве строительно-

монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ и как особый 
вид производственного оборудования в некоторых 

технологических процессах.  
Классификация грузоподъемных механизмов (ГПМ) 

может производиться по различным признакам: по назначению, 

по принципу действия, по особенностям выполняемых работ, по 
признаку подвижности, по типу привода и так далее (табл. 4.1). 

Для практически всех видов грузоподъемного оборудования 

характерно наличие механизмов подъема груза, поворота, 
передвижения и изменения вылета стрелы. 

 

 
 

Классификация кранов по конструкции 

Таблица 4.1. 

1.1. Кран мостового 
типа: 

1.2. Кран кабельного 
типа: 

1.3. Кран 
стрелового типа: 

- кран мостовой 

опорный 

- кран кабельный - кран портальный 

- кран мостовой 

подвесной 

- кран кабельный 

мостовой 

- кран 

полупортальный 

- кран-штабелер 
мостовой 

 - кран стреловой 

- кран козловой  - кран башенный 

- кран полукозловой  - кран 

железнодорожный 

  - кран мачтовый 

  - мачтовый 

вантовый 

  - мачтовый 

жестконогий 
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  - кран консольный 

  - кран-

перегружатель 
причальный 

  - консольный на 

колонне 

  - настенный 

  - велосипедный 

Классификация кранов по виду грузозахватного органа 

1.4. Кран крюковой 1.9. Кран 

мульдозавалочный 

1.14. Кран для 

раздевания слитков 

(стрипперный) 

1.5. Кран 

грейферный 

1.10. Кран штыревой 1.15. Кран 

колодцевый 

1.6. Кран 
магнитный 

1.11. Кран литейный 1.16. Кран с 
траверсой 

1.7. Кран 

мульдомагнитный 

1.12. Кран 

посадочный 

 

1.8. Кран 
мульдогрейферный 

1.13. Кран ковочный  

Классификация кранов по способу установки 

1.17. Кран 

стационарный 

1.19. Кран 

переставной 

1.21. Кран 

передвижной 

1.18. Кран 

самоподъемный 

1.20. Кран 

радиальный 

- кран прицепной 

Классификация кранов по виду ходового устройства 

1.22. Кран на гусеничном 
ходу 

1.23. Кран на колесном ходу: 

 Автомобильный, на специальном 

шасси, пневмоколесный, 
короткобазовый, рельсовый, 

катковый 

Классификация кранов по виду привода 

1.25. Кран 
электрический 

1.26. Кран 
механический 

1.27. Кран 
гидравлический 

Классификация кранов по степени поворота 

1.28. Кран поворотный  1.29. Кран 
неповоротный 
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- кран 

неполноповоротный 

  

- кран полноповоротный   

 

Государственный надзор за безопасной эксплуатацией ПС 

осуществляет Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

Для предупреждения аварий и производственного 

травматизма при эксплуатации грузоподъёмных кранов 
необходимо проведение комплекса мероприятий технического и 

организационного характера, предусмотренных Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности 
"Правилами безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения" (утв. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 

533)  

Владелец крана должен зарегистрировать ПС в 
территориальном органе Ростехнадзора. Регистрация кранов 

должна выполняться в соответствии с Правилами регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов и необходима для 

осуществления государственного надзора за их безопасной 

эксплуатацией.  
 Регистрации подлежат только те ОПО, где 

эксплуатируются ПС, подлежащие учету в органах Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и иных органах, уполномоченных на регистрацию ОПО. 

При регистрации кран получает регистрационный номер. 

 Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить 
содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные 

условия их работы путем организации надлежащего надзора и 

обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. 
В этих целях должны быть: 

а) установлен порядок периодических осмотров, 

технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих 
содержание ПС, рельсовых путей, грузозахватных органов, 

приспособлений и тары в работоспособном состоянии; 
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б) обеспечен установленный порядок аттестации 

(специалисты) и допуска к самостоятельной работе (персонал) с 

выдачей соответствующих удостоверений, в которых 
указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к 

работам на которых они допущены; 

г) разработаны должностные инструкции для 
специалистов и производственные инструкции для персонала, 

журналы, программы выполнения планово-предупредительных 

ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования; 
д) обеспечено наличие у специалистов настоящих ФНП, 

должностных инструкций и руководящих указаний по 

безопасной эксплуатации ПС, а у персонала - производственных 
инструкций; 

е) созданы условия неукоснительного выполнения 
специалистами требований настоящих ФНП, должностных 

инструкций, а персоналом - производственных инструкций. 

Руководитель организации, являющейся владельцем 
кранов, или организации, эксплуатирующей краны, должен 

назначить ответственных специалистов:  
специалиста, ответственного за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации подъёмных 

сооружений (далее, ПС); 

специалиста, ответственного за содержание ПС в 
работоспособном состоянии; 

специалиста, ответственного за безопасное производство 

работ с применением ПС. 
Указанные специалисты должны быть аттестованы на 

знание требований промышленной безопасности. В 

организациях, где производство работ с применением ПС 
выполняется на одном участке (цехе), разрешается одному 

специалисту совмещать обязанности ответственного за 

содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное 
производство работ; 

Периодическая проверка знаний должностных 

инструкций и ФНП у специалистов, ответственных за 
осуществление производственного контроля при эксплуатации 

ПС, специалистов, ответственных за содержание ПС в 

работоспособном состоянии, и специалистов, ответственных за 
безопасное производство работ осуществляется в соответствии с 
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распорядительным актом эксплуатирующей организации и 

проводиться ее комиссией. 

Для управления ПС и их обслуживания требуется 
назначить распорядительным актом крановщиков (операторов), 

их помощников, слесарей, наладчиков указателей, 

ограничителей и регистраторов, электромонтеров; Обеспечить 
персонал производственными инструкциями, определяющими 

их обязанности, порядок безопасного производства работ и 

ответственность. Производственные инструкции персоналу 
должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе.  

Решение о пуске в работу ПС, выдается специалистом, 

ответственным за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС, на основании положительных результатов 

технического освидетельствования в следующих случаях: 
а) перед пуском в работу; 

б) после монтажа, вызванного установкой ПС на новом 

месте, после перестановки на новый объект гусеничных, 
пневмоколесных и башенных кранов (в том числе 

быстромонтируемых); 

в) после реконструкции; 
г) после ремонта расчетных элементов или узлов 

металлоконструкций с применением сварки. 

Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу 
ПС, должна быть сделана соответствующая запись в его 

паспорте. 

 Решение о пуске в работу мобильных ПС после 
перестановки их на новый объект выдается специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ, с записью в 

вахтенном журнале. 
 Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных 

приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек 

(для подъема и перемещения людей кранами) записывается в 
специальный журнал учета и осмотра специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ. 

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией 
ПС в составе ОПО должен осуществляться в соответствии с 

Правилами организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 1999 г. N 263.  
Техническое освидетельствование крана – это комплекс 

работ, включающий его осмотр, а также испытания 

контрольным грузом. Краны до пуска в работу должны 

подвергаться полному техническому освидетельствованию. В 
течение нормативного срока службы краны должны 

подвергаться периодическому техническому 

освидетельствованию: частичному (только осмотр) – не реже 
одного раза в год; полному (осмотр и испытания) – не реже 

одного раза в 3 года.  
Кран не должен допускаться к работе, если просрочена 

дата технического освидетельствования.  

Находящийся в работе кран должен быть снабжен табличкой, на 

которой указывают: регистрационный номер, паспортную 

грузоподъемность, даты следующего частичного и полного 

технического освидетельствования. 

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с 

применением ПС на базах, складах, открытых площадках  
должны выполняться по технологическим картам (ТК) 

Приборы и устройства безопасности 

Классификация по конструкции 
Прибор безопасности - техническое устройство 

электронного типа, устанавливаемое на кране и 

предназначенное для отключения механизмов в аварийных 
ситуациях или их предупреждения. 

Устройство безопасности - техническое устройство 

механического, электрического, гидравлического или иного 
(неэлектронного) типа, устанавливаемое на кране и 

предназначенное для отключения механизмов в аварийных 
ситуациях или для предупреждения крановщика (машиниста) об 

аварийной ситуации. 

Классификация по назначению 
Ограничитель - устройство, автоматически отключающее 

и/или переключающее на пониженную скорость привод 

механизма в аварийных ситуациях. 
Ограничитель рабочего движения - ограничитель, 

который вызывает остановку и/или ограничение рабочих 

движений крана. 
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Регистратор параметров работы крана - устройство, 

регистрирующее параметры работы крана. 

Указатель - устройство, информирующее крановщика 
(машиниста) и обслуживающий персонал об условиях работы 

крана. 

Устройство предохранительное - механическое 
устройство для защиты крана в аварийных ситуациях. 

Буфер - устройство для смягчения удара. 

Захват противоугонный - устройство для удержания 
крана от передвижения вдоль кранового (рельсового) пути в 

нерабочем состоянии под действием ветра. 

 

№ 

п.п Приборы и устройства безопасности 

Мостов

ые 

краны 

Башенн

ые 

краны 

Стрело

вые 

краны 

1. Ограничитель грузоподъемности. ± + + 

2. Регистратор параметров работы 

крана. 
 + + 

3. Координатная защита.  + + 

4. Звуковой сигнал + + + 

5. Ограничители рабочих движений: 

- механизма подъема ГЗО в его 
крайних верхнем и нижнем 

положениях; 

- ограничитель механизма 
изменения вылета; 

- ограничитель механизма 

передвижения крана; 
- ограничитель механизма 

передвижения грузовой тележки; 

а также должны быть установлены 
при необходимости ограничения 

хода любого механизма: 

- поворота; 
- выдвижения телескопических 

секций стрелы; 

- подъема кабины. 

 

+ 

 

 
+ 
 

+ 

 
 

 

 
штабел 

 

+ 
+ 

+ 

+ 
 

+ 

 
 

+ 

 

 

+ 
+ 

 

 
 

 
 
 

 
+ 

6. Ограничитель перекоса. КК, 

МП 

- - 
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7. Реле обрыва фаз. + + + 

8. Блокировка люка, двери. + + - 

9. Указатель грузоподъемности.  + + 

10. Указатель угла наклона крана 
(креномер, сигнализатор) 

 

 

 

 

 
+ 

11. Анемометр КК>16 

м 

Н>15 м  

12. Противоугонные устройства. КК +  

13. Буферные устройства. + +  

14. Опорные детали. + + - 

15. Упоры. - + + 

16. Ключ-марка. +   

17. Ограничители рабочих движений 

для автоматического отключения 
механизмов на безопасном 

расстоянии от крана до проводов 

ЛЭП. 

  + 

 
 

Порядок выполнения работы 

1.  Изучить методические указания. 
2. Ответить на контрольные вопросы: 

2.1. Перечислите основные меры безопасности при 
эксплуатации грузоподъёмных кранов. 

2.2. перечислите приборы  и устройства безопасности. 

 
Отчет должен содержать: цель работы, ответы на 

поставленные вопросы. 
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